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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
0-Ш. №L? 

Об утверждении составов предметных 
комиссий СПбГУ по подготовке заданий 
государственных экзаменов на 2016 год 

В целях подготовки заданий и материалов для проведения государственных 
экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации по основным образовательным 
программам Санкт-Петербургского государственного университета в 2016 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав предметной комиссии по основным образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.2563.* «Отечественная 
история» (по специальности научных работников 07.00.02 «Отечественная история»), 
МК.2553.* «История стран Европы и Америки» (по специальности научных 
работников 07.00.03 «Всеобщая история»), МК.2554.* «Археология» (по 
специальности научных работников 07.00.06 «Археология»), МК.2558.* 
«Историография, источниковедение и методы исторического исследования» (по 
специальности научных работников 07.00.09 «Историография, источниковедение и 
методы исторического исследования») на 2016 год: 
1.1. Председатель комиссии: Ермаков Владимир Дмитриевич, доктор исторических 

наук, профессор кафедры истории и петербурговедения Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и искусств. 

1.2. Члены комиссии: 
1.2.1. Наливайко Роман Алексеевич, кандидат исторических наук, доцент, кафедра 

истории для преподавания на естественных и гуманитарных факультетах 
СПбГУ; 

1.2.2. Мещенина Анастасия Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент, 
Кафедра исторического регионоведения СПбГУ; 

1.2.3. Прокопьев Андрей Юрьевич, доктор исторических наук, доцент, профессор с 
возложенными обязанностями заведующего, Кафедра истории средних веков СПбГУ; 

1.2.4. Соколов Роман Александрович, доктор исторических наук, доцент, Кафедра 
исторического регионоведения СПбГУ. 

2. Утвердить состав предметной комиссии по основной образовательной программе 
j—подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.2560.* «Теория! и 



история искусства» (по специальности научных работников 17.00.09 «Теория и 
история искусства») на 2016 год: 
2.1. Председатель комиссии: Ермаков Владимир Дмитриевич, доктор исторических 

наук, профессор кафедры истории и петербурговедения Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств. 

2.2. Члены комиссии: 

2.2.1. Наливайко Роман Алексеевич, кандидат исторических наук, доцент, кафедра 
истории для преподавания на естественных и гуманитарных факультетах 
СПбГУ; 

2.2.2. Евсевьев Михаил Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент, Кафедра 
истории русского искусства СПбГУ; 

2.2.3. Чежина Юлия Игоревна, кандидат искусствоведения, старший 
преподаватель, Кафедра истории русского искусства СПбГУ; 

2.2.4. Ярмош Анастасия Сергеевна, кандидат искусствоведения, старший 
преподаватель, Кафедра истории западноевропейского искусства СПбГУ. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой О.Л. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация». 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу электронной почты: st041994@student.spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по 
учебно-методической работе .,/[/ М.Ю. Лаврикова 
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